
3.4. Программа формирования универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 
 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня 

работоспособности, быстрой утомляемостью и легкой отвлекаемостью, недоразвитием 

эмоционально - личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая 

недостаточность ЦНС, конституциональные особенности, неблагоприятные социальные 

факторы, хронические соматические заболевания. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом формирования 

универсальных учебных действий будет являться освоение обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, 

активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР:  
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;  
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Данная программа предусматривает переход:  
• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  
• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  
• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  



• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству  

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:  

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать;  
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 
с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе. 
 



Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е.  
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

 

Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства  
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
 

 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

 действий 

 на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

Класс Личностные УУД 
 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья».  

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 
учению. 

 4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев 

 художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
 «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

 друг». 

2 класс 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желание учиться.  

 4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 
 художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
 «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

3 класс 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  



 2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 
 обычаям и традициям других народов. 

 3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

 учебу. 

 4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 
 художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

 нравственных и этических ценностей. 

 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
 «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

 друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

 «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

4 класс 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

 3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 
 образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 
 художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

 нравственных и этических ценностей, ценностей 

  Регулятивные УУД 

 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

1 класс 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной  

 деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 
 линейку, треугольник и т.д. 

 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

 деятельности. 

 3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
 самостоятельно. 

2 класс 
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

 учителем. 

 6. Использовать в работе простейшие инструменты и более 
 сложные приборы (циркуль). 

 7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

 выполнять, возникли сложности при выполнении. 

 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 
 соответствии с целью выполнения заданий. 

 2. Самостоятельно определять важность или  необходимость 
 выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

 ситуациях. 

3 класс 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно. 



 4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

 деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 5. Определять правильность выполненного задания на основе 
 сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

 образцов. 

 6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 
 условиями выполнения, результатом действий на определенном 

 этапе. 

 7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

4 класс 1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 
 планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

 ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

 2. Использовать  при выполнения задания различные средства: 
 справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 
 самооценку. 

  Познавательные УУД 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

 сформированы на основе изучения данного раздела. 

1 класс 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

 3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 
 признаков. 

 5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
 определять тему. 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
 сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

 круг своего незнания. 

 2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим 
 задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты по нескольким 

2 класс 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
 составлять простой план . 

 5. Определять, в каких источниках  можно найти необходимую 

 информацию для выполнения задания. 

 6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

 словарях в учебнике. 

 7. Наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
 сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

 круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

 незнакомого материала. 

 2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 
 информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди 



3 класс предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 3. Извлекать информацию, представленную в разных формах 
 (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

 иллюстрация и др.) 

   

 4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

 числе с помощью ИКТ. 

 5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 
 явления, факты. 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
 сформированы на основе изучения данного раздела; определять 
 круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

4 класс 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная  

 информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди 

 предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 электронные диски. 

 3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из 

 различных источников 

  Коммуникативные УУД 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
 сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

 круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

 незнакомого материала. 

 2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 
 информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди 

1 класс предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 электронные диски. 

 3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из 
 различных источников источники информации среди 

 предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 электронные диски. 

 4. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из 
 различных источников. 

 5. Слушать и понимать речь других. 

 6. Участвовать  в паре, группе. 

 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
 свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

 своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2 класс 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

 художественных и научно-популярных книг, понимать 

 прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

 решении проблемы (задачи). 

 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

 свою точку зрения на события, поступки. 



 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

 своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

3 класс 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
 решении проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
 этикета. 

 6. Критично относиться к своему мнению. 

 7. Понимать точку зрения другого. 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

 друг с другом. 

 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
 свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

 своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
 художественных и научно-популярных книг, понимать 

4 класс 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
 решении проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
 этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

 дополнительных сведений. 

 6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 
 ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

 позиций. 

 7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

 друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  



В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 
 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. 
 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 
 
 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
• формирование  навыка  чтения  вслух  и  про себя,  интереса  и  потребности 

чтения; 
 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 
учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 
 

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
 

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 



 
• развитие воображения, творческих способностей: 

 
• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 
 

• обогащение представлений об окружающем мире. 
 
 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 
и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности.  
Изучение «иностранного языка» способствует:  

• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера в использовании иностранного языка как средства общения;  

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 
 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия 

задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  



• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 



действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 
        «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 
Изучение курса «Технологии» способствует: 

• формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной  

и художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим;  

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам.  



«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет 

способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей  
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Информационно-коммуникационные технологии –инструментарий универсальных 

учебных действий.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность.  
Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как 

правило, испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в 

развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у 

детей с задержкой психического развития является одной из актуальных проблем 

образования таких детей.  
Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает 

подачу учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких– либо качеств обучающихся, 

но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной 

активности. Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: 

умений подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений 

сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть 

результаты своих поступков.  
Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи 

самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым 

сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.  



Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и 

ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных 

средств коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития.  
Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий.  
Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой психического развития.  
Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  
 избирательности восприятия той или иной информации; 

 уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
 использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции;  
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  
 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 
анализа, цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются:  
• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта).  
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников с задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данной 

подпрограммы.  



Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников.  

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-
компетентности и охарактеризовано их содержание.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с фото– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных 

носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами,  

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 
восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 
использование абзацного отступа. Набор текста на родном языке.  

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 
контрастности).  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»  
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета.  
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с 

задержкой психического развития:  
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.  
Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 

мультимедиа-сообщения.  



Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 
точки зрения использованной информации.  
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.  
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  
Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений.  
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях.  
Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах.  
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с использованием инструментов 
ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-камеры.  

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, 

районного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. 

Регулярное обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, 



поздравлений и информации в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы 

конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои достижения», «Достижения нашего 

класса». 
 


